
Правила проведения и условия участия в рекламной Акции в ресторанах «Аджикинежаль» на 

территории города Новосибирска 

 

 

1. Наименование Акции. 

Рекламная акция под условным наименованием «Отдых в отеле ETNICA» (далее «Акция»).  

 

2. Цель проведения Акции. 

Акция проводится с целью: 

- привлечения внимания потребителей к использованию программы лояльности Премиум бонус, 

действующей в ресторанах «Аджикинежаль» и стимулированию потребительского спроса на посещение 

ресторанов «Аджикинежаль», 

- привлечения внимания потребителей к услугам оказываемым  

 

3. Тип Акции. 

По способу формирования Призового фонда Акция: стимулирующая, то есть не связанная с внесением 

Участником платы за участие в ней. Призовой фонд используется исключительно для целей вручения 

Победителю Акции.  

 

4. Территория проведения Акции. 

Акция действует в ресторанах «Аджикинежаль», расположенных по адресу: 

Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 37, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 1/1, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Ватутина, 107 ТРЦ «Мега», 

Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Ильича, 6. 

 

5. Перечень продукции, с реализацией которого связана Акция. 

В Акции участвует любая продукция, приобретаемая потребителями в ресторанах «Аджикинежаль» на 

условиях, изложенных в настоящих правилах. 

 

6. Срок проведения Акции. 

Срок проведения Акции включая срок определения Победителя и выдачу приза с 29.04.2022 года по 

03.07.2022 г. (Далее - «Период проведения Акции»). Период, в который допускается стать Участником 

Акции - с 29.04.2022 года по 30.06.2022 г. Период определения Победителя - с 03.07.2022 года по 

04.07.2022 г. Дата выдачи приза – 10.07.2022 года. 

 

7. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах. 

7.1. Организатором Акции, отвечающим за проведение Акции, техническую поддержку, приобретение 

и вручение призов, а также выполнение функций налогового агента, является Индивидуальный 

предприниматель Ионко Олег Витальевич (ИНН 540786458789 ОГРНИП 319547600195656 Адрес: 

630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 7, кв. 52). 

7.2. Заказчик Акции – Индивидуальный предприниматель Ионко Олег Витальевич (ИНН 

540786458789, ОГРНИП 319547600195656 Адрес: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 

Советская, д. 7, кв. 52), Индивидуальный предприниматель Баранова Юлия Валентиновна (ИНН 

223700922357, ОГРНИП 310222315300032 Адрес: 659922, Алтайский край, г. Барнаул, п. Пригородный, 

ул. Жданова 22б). 

7.3. Оператором Акции, отвечающим за сбор и обработку персональных данных Участников Акции, 

является Индивидуальный предприниматель Ионко Олег Витальевич (ИНН 540786458789, ОГРНИП 

319547600195656 Адрес: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 7, кв. 52).  

7.4. Участник Акции – это любое физическое лицо, подтвердившее свое Участие в Акции путем 

совершения действий, указанных в настоящих Правилах.  

7.5. Сайт – это сайт Акции в сети Интернет по адресу: https://adjiki.ru/, который используется для 

информирования Участников об Акции.  

7.6. Под Персональными данными в целях настоящих Правил понимаются данные: фамилия, имя и 

отчество, адреса электронной почты, номер мобильного телефона и иные добровольно предоставленные 



Участниками Акции данные, которые собираются Организатором/Оператором Акции с Участников 

Акции. 

7.7. Для целей проведения Акции с наибольшей эффективностью Заказчик и Организатор вправе 

привлекать для ее проведения третьих лиц.  

7.8. Рестораны «Аджикинежаль» — рестораны, осуществляющие деятельность под комбинированным 

товарным знаком «Аджикинежаль» на основании заключенных в установленном законом порядке 

договоров коммерческой концессии, расположенные по адресам:  

 Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 37, 

 Новосибирская область, г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 1/1, 

 Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Ватутина, 107 ТРЦ «Мега», 

 Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Ильича, 6, 

7.9. Программа лояльности Премиум бонус – программа по стимулированию потребительского спроса 

на услуги и продукцию Ресторанов «Аджикинежаль». Условия программы отображены на сайте в сети 

Интернет по адресу: https://adjiki.ru/loyalty-program/ 

 

8. Порядок информирования Участников об условиях Акции.  

Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции, об Организаторе Акции, правилах 

проведения Акции, и ее условиях будет осуществляться путем размещения соответствующей 

информации: в сети Интернет по адресу https://adjiki.ru/. Об изменениях условий проведения Акции, ее 

досрочном прекращении Участники Акции информируются путем размещения новой редакции Правил 

Акции в сети Интернет по адресу https://adjiki.ru/.  

 

9. Участие в Акции. 

9.1. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Российской Федерации.  

9.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, Заказчика, Оператора 

аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.  

9.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 

приза в установленные условиями Акции сроки.  

9.4. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Правилами.  

9.5. В случае, если Участник Акции не согласен с Правилами Акции он обязан не участвовать в ней.  

 

10. Порядок проведения Акции. 

10.1. В период с 29.04.2022 года по 30.06.2022 г. (включительно) Участник должен скачать на 

принадлежащее ему устройство мобильной связи электронную карту в рамках программу лояльности 

Премиум бонус со следующего адреса в сети Интернет - 

https://cards.premiumbonus.su/ADJ_SiteNizhnevartovsk/login. Лица, осуществившие действия указанные в 

настоящем пункте до начала срока проведения Акции также вправе участвовать в Акции и претендовать 

на получение Приза. 

10.2.  Использовать электронную карту в рамках программу лояльности Премиум бонус при оплате 

заказов в Ресторанах «Аджикинежаль» (накапливать либо списывать бонусы). 

10.3. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой 

момент исключить из числа Участников лиц:  

 предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение о 

совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение Приза;  

 нарушивших иные положения настоящих Правил.  

10.4. Совершая действия, указанные в п. 10.1-10.2 настоящих Правил, Участник выражает своё согласие 

с настоящими Правилами, тем самым обязуется соблюдать их и руководствоваться при 

взаимоотношении с Организатором Акции, Оператором Акции и другими Участниками.  

 

11. Призовой Фонд Акции. 

11.1. Призовой Фонд Акции ограничен и формируется отдельно до момента определения обладателей 

призового фонда и используется исключительно для целей вручения Победителю Акции.  

11.2. Призовой фонд Акции составляет следующие Призы:  

https://adjiki.ru/loyalty-program/
https://cards.premiumbonus.su/ADJ_SiteNizhnevartovsk/login


11.2.1. Приз: Сертификат, получатель которого и одно выбранное получателем лицо, имеют право на 

проживание в течение 4 ночей в домах формата А-FRAME в отеле ETNICA, расположенном по адресу: 

Алтайский край, Алтайский район, Айский тракт, 19 в период с 15.07.2022 года по 31.12.2022 года. 

11.2.2. Номинальная стоимость Приза: 3 950 рублей 00 коп. 

11.2.3. Организатор информирует Участников о том, что в случае получения в налоговом периоде 

призов в результате выигрыша в различных стимулирующих совокупной стоимостью более, чем 4 000 

рублей, такой Участник самостоятельно оплачивает НДФЛ со стоимости таких призов в размере 35% во 

исполнение ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации.  

11.2.4. Выплата денежного эквивалента стоимости вещественного Приза, либо его замена другим 

призом не производится. Возврат и обмен приза Организатором не производится. Всеми 

невостребованными Призами Организатор Акции вправе распорядиться на своё усмотрение.  

 

12. Порядок определения Победителей Акции. 

12.1. Определение обладателей Призового Фонда Акции проводится только среди Участников, 

совершивших действия, указанные в п. 10.1-10.2 настоящих Правил. 

12.2. Победителем Акции становится Участник Акции совершивший наибольшее количество 

накоплений и списаний бонусов в рамках программы лояльности Премиум бонус. 

 

13. Порядок выдачи призов Победителям Акции.  

13.1. Организатор уведомляет Участника, ставшего обладателем Приза, посредством звонка на номер 

мобильного телефона или путем направления письма на адрес электронной почты указанный при 

регистрации в Программе лояльности Премиум бонус.  

13.2. Для получения Приза Победитель обязуется явится 05.07.2022 года в место и время, указанное 

Организатором. 

13.3. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент передачи Приза 

Победителю. 

13.4. Победитель дает свое согласие на фотосъемку и/или видеосъемку процесса награждения 

(вручения Приза) и последующее размещения любыми способами и на любых ресурсах полученной 

фотосъемки и/или видеосъемки. 

 

14. Порядок хранения невостребованного Приза и порядок его востребования по истечении 

сроков получения Призов:  

14.1. Невостребованные призы хранится у Организатора до 10.07.2022 г. (включительно). До указанной 

даты Победитель вправе обратиться к Организатору за получением Приза. С 10.07.2022 года, Приз 

считается невостребованным, и Организатор Акции вправе распоряжаться им по своему усмотрению. 

  

15. Дополнительные условия:  

15.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

15.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими 

Правилами.  

15.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические 

сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен Участник, либо сбои в 

работе мобильного устройства Участника акции, которые не позволяют Участнику акции использовать 

Программу лояльности Премиум бонус 

15.4. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением 

Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника 

в результате отзыва Участником согласия на их обработку. 

15.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент проведения Акции вносить изменения в 

условия Акции, изменять количество и наименование призового фонда, а также принять решение о 

завершении Акции досрочно. Информация обо всех изменениях в настоящих Правилах или завершении 

Акции будет размещена на сайте https://adjiki.ru/ не менее чем за 2 дня до вступления соответствующих 

изменений в силу, или срока завершения Акции.  


